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26 апреля 2017 года институт
истории, государственного управления и
международных отношений проводит XII (XLIIII) Международную научную
конференцию студентов и молодых ученых «Образование, наука, инновации
- вклад молодых исследователей»
Тезисы докладов необходимо выслать на электронный адрес iiguimo_nauka@mail.ru – ДО 27 МАРТА 2017 ГОДА.
Цель конференции: консолидация сил молодого поколения исследователей для решения
актуальных проблем фундаментальной и прикладной науки, научно-инновационной деятельности и
высшего профессионального образования.
Форма работы конференции: очно-заочная в виде докладов на секциях и круглых столах. Тезисы
докладов студентов и молодых ученых будут опубликованы в электронном виде. Лучшие доклады,
отмеченные дипломами различного уровня или рекомендованные (отобранные) оргкомитетом, по
завершении конференции будут опубликованы в печатном виде в итоговом сборнике трудов. Тематика
тезисов докладов должна соответствовать проблематике рабочих секций!
Работа конференции будет проходить в рамках следующих секций:
1. Актуальные проблемы истории России
2. Индустриальный потенциал Кузбасса и регионов России
3. Диалог России и Запада: актуальные проблемы международных отношений и зарубежного
регионоведения
4. Актуальные проблемы всеобщей истории
5. Археология Евразии
6. Первобытное искусство и охрана памятников
7. Актуальные вопросы государственного и муниципального управления
8. Проблемы развития туризма: вопросы теории и практики
9. Проблемы документоведения и архивоведения
10. Актуальные проблемы современных политических процессов
11. Профессиональная межкультурная коммуникация: вопросы истории и социально-политических
наук (доклады на английском языке)
12. Профессиональная межкультурная коммуникация: вопросы истории и социально-политических
наук (доклады на немецком языке)
Расходы, связанные с проездом и проживанием по месту проведения конференции иногородних
(иностранных) участников – за счет направляющей стороны. Опубликование тезисов и статей для
иногородних участников – платное*.
Контакты координатора от ИИГУиМО: 650043, г. Кемерово, пр. Советский, д. 73., Кемеровский
государственный университет, корп. 2, ауд. 406, (3842)58-06-01, e-mail: iiguimo_nauka@mail.ru
Шайхутдинова Елена Нургалиевна, заместитель директора института по научной работе
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Требования к оформлению тезисов докладов:
1. Объем тезисов докладов не должен превышать 2 полные страницы текста.
2. От одного автора может быть представлена только одна работа, в т.ч. в соавторстве.
3. Тезисы докладов представляются в виде одного файла формата DOC, RTF (MSWord версии не
ниже 2003), поименованного фамилией и инициалами автора в латинской транскрипции (например,
IvanovAV.doc).
4. Формат страницы А4, стиль текста «Обычный», размер шрифта 12 pt, шрифт TimesNewRoman,
межстрочный интервал одинарный, поля сверху и снизу – 15 мм, справа и слева – 25 мм., книжная
ориентация, автоматические переносы; без колонтитулов, нумерации страниц, автоматических сносок и
перекрестных ссылок; абзацный отступ – 0,5 см; выравнивание текста – по ширине.
5. Рисунки выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpgи встраиваются непосредственно в
текст. Для написания математических символов и формул использовать MathType 5.0 Equation.
Формулы приводятся в тексте с отступом в одну строку от основного текста (сверху и снизу),
выравниваются по центру (без абзацного отступа) и нумеруются. Номера формул указываются в одной с
ними строке, заключаются в круглые скобки и выравниваются по правому краю страницы.
6. УДК – жирным шрифтом, по левому краю, НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА – жирным шрифтом,
прописными буквами; Фамилия И.О. – жирным шрифтом, курсивом; Название вуза, подразделения,
в котором выполнялась работа; персональный(е) e-mail автора(ов) – все отдельными строками, через
одинарный интервал, без абзацного отступа, выравнивание – по центру.
7. Ссылки на литературу и источники в тексте оформляются порядковым номером в квадратных
скобках по месту упоминания. В случае необходимости, через запятую после номера цитируемого
источника в квадратных скобках указываются номера страниц, содержащих цитируемый текст,
например: [1, с. 17-18].
8. Список литературы и источников не должен превышать 5 наименований. Он помещается сразу
за основным текстом работы (через одну пустую строку) под заголовком «Литература и источники»
(жирный шрифт, выравнивание – по центру). Наименования (библиографические описания)
процитированных в тексте источников и литературы приводятся в списке в порядке упоминания (шрифт
– обычный, выравнивание – по левому краю) и нумеруются. При оформлении списка использованных
литературных источников следует придерживаться установленных правил в соответствии с ГОСТ
Р7.0.5-2008.
9. Любые авторские примечания и затекстовые комментарии, оформленные в виде подстраничных
сносок, сформированных в автоматическом режиме НЕДОПУСТИМЫ.
10.Через одну строку после списка литературы и источников указывается Фамилия и инициалы
научного руководителя автора доклада, его ученая степень, ученое звание и место работы (курсив,
выравнивание – по левому краю, без абзацного отступа).
11. Все тезисы докладов и их полнотекстовые версии будут проверены на корректность научного
цитирования в системе Антиплагиат. Требуемый уровень уникальности – 70 %.
Требования к оформлению полнотекстовых версий лучших докладов, рекомендованных к
опубликованию в итоговом сборнике, соответствуют правилам оформления статей рекомендованных к
печати в журнале из списка ВАК «Вестник КемГУ». Однако в данном случае объем работы должен
составлять 3-5 страниц для студентов и до 8 страниц – для аспирантов и молодых ученых. Публикуемый
дополнительный сборник будет индексирован в РИНЦ, но без статуса журнала из списка ВАК.
Основанием для публикации полнотекстовых версий докладов в итоговом сборнике является
диплом первой степени на имя автора, либо рекомендация секционного заседания, подтвержденная
выпиской из протокола за подписью председателя и секретаря секционного заседания. Копии этих
документов представляются в оргкомитет после завершения конференции. Полнотекстовые версии
докладов, подготовленных студентами, аспирантами, молодыми учеными в соавторстве с научными
руководителями, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ для опубликования в итоговом сборнике.
12.Оргкомитет оставляет за собой право отклонить и не публиковать работы, которые не
соответствуют следующим требованиям:
1) темы заявлены вне направлений работы конференции;
2) доклады не содержат научную или практическую новизну;
3) тезисы оформлены с нарушением приведенных требований;
4) материалы представлены позднее установленного срока;
5) уровень уникальности текста ниже 70%.
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Образец оформления тезисов

УДК
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов И.И., ПетровП.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ivanov@kemsu.ru, petrov@kemsu.ru
Текст. Текст. Текст. Текст [1]. Текст. Текст [2].
Литература и источники
1. Сидоров, С. С. Наименование издания / С. С. Сидоров, В. В.Васильев. – М.:
Наименование издательства, 2005. – 312 с.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Васильев В.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
* Расходы, связанные с проездом и проживанием по месту проведения конференции иногородних
(иностранных) участников – за счет направляющей стороны.
Участники конференции, не являющиеся студентами, магистрантами, аспирантами или сотрудникам
КемГУ должны до 11 апреля 2017 г. оплатить оргвзнос в размере 500 руб. и прикрепить к письму с
тезисами скан-копию платежного документа, подтверждающего оплату оргвзноса.
Реквизиты для оплаты оргвзноса:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет» (КемГУ)
И. о. ректора Просеков Александр Юрьевич, действует на основании Устава
ОКПО 02068309
ОГРН 1034205005801
ОКОПФ 72
ОКВЭД 80.30.1
Получатель:
УФК по Кемеровской области (КемГУ л/с 20396X41400)
ИНН/КПП 4207017537/420501001
р/с 405 018 107 0000 2 00000 1
БИК 043 207 001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000130
В квитанции по оплате оргвзноса необходимо сделать пометку: «Оплата оргвзноса на участие в XII
(XLIIII) ОНИ КемГУ».
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